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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24 ноября 2020 года                                    г. Новомичуринск                                                            № 68 

 
О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

В целях приведения Устава муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области в соответствие с 

нормами действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний, общественных 

обсуждений  от 30.10.2020, заключение комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений от 30.10.2020, Совет  депутатов Новомичуринского 

городского поселения 

 

решил: 

 

1. Внести следующие дополнения в Устав муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение: 

 

1) дополнить часть 12.1. пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.»; 

 

2) дополнить часть 5 статьи 37 абзацем следующего содержания: 

«Депутату Совета депутатов Новомичуринского городского поселения для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение в соответствии с 

законом Рязанской области и составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

 

3) дополнить часть 1 статьи 39 пунктом 49.1 следующего содержания: 

«49.1) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.» 

 

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 
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3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке и вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 


